28 мая 2020 года КПК «Альфа сбережения» заключен Договор страхования гражданской
ответственности кредитного потребительского кооператива за нарушение договоров, на основании
которых привлекаются денежные средства членов кредитного потребительского кооператива
(пайщиков) № C/0520-9 с Некоммерческой корпоративной организацией «Национальное
потребительское общество взаимного страхования». Договор страхования заключен на срок по 27
ноября 2020 года. Договор вступает в силу с 00.00 часов 28 мая 2020г. и действует по 24.00 часов 27
ноября 2020 года. НКО «НОВС» осуществляет свою деятельность на основании Лицензии на
осуществление взаимного страхования ВС №4301 от 10.10.2016 г., выданной Центральным Банком
Российской Федерации, контактный телефон: 8 (84457) 2-12-52; сайт: http://nonovs.ru/.
Сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение при
наступлении страхового случая (страховая сумма) определена Договором страхования в размере
100 000 000,00 рублей. При исчислении суммы ущерба в расчет принимаются только договоры, на
основании которых привлекаются денежные средства членов кредитного кооператива(пайщиков),
указанные в Реестре и в дополнениях к нему, и переданные Страхователем Страховщику.
В соответствии с Договором страхования объектом взаимного страхования являются
имущественные интересы Страхователя, связанные с риском наступления ответственности за
нарушение Страхователем договоров, на основании которых привлекаются денежные средства
членов Кредитного кооператива (пайщиков), в случае признания Страхователя несостоятельным
(банкротом), в размере ущерба, причиненного членам Кредитного кооператива (пайщикам),
равного сумме переданных Кредитному кооперативу пайщиками денежных средств по договорам
займа или договорам передачи личных сбережений.
Страховым случаем по Договору страхования является возникновение гражданской
ответственности Страхователя, вызванное причинением ущерба Выгодоприобретателю в связи с
нарушением Страхователем обязательств по возврату денежных средств, переданных
Выгодоприобретателем Страхователю на основании договоров займа и договоров передачи
личных сбережений, указанных в реестре и в дополнениях к нему, вследствие несостоятельности
(банкротства) Кредитного кооператива, не связанной с умышленными действиями
контролирующих лиц Кредитного кооператива, как это определено в п. 3.3-3.5. Правил
страхования.
Выгодоприобретатель вправе:
- требовать от Страховщика разъяснять положения, содержащиеся в Правилах страхования и
Договоре страхования;
- предъявить Страховщику требование о выплате страхового возмещения при наступлении
страхового случая при соблюдении порядка и условий, установленных Договором страхования и
Правилами страхования;
- получить от Страховщика страховое возмещение при наступлении страхового случая при
соблюдении порядка и условий, установленных Договором страхования и Правилами страхования;
-реализовывать иные права, права, предусмотренные
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Правилами страхования и

Выгодоприобретатель обязан:
- незамедлительно уведомить Страховщика о наступлении страхового случая, в порядке,
установленном Правилами страхования, если Выгодоприобретателю известно о заключении
настоящего договора;

- предоставить в Общество документы и бумаги, необходимые для получения страховой
выплаты;
- исполнять другие обязанности, предусмотренные Правилами страхования, Договором
страхования, Уставом, внутренними документами Общества и (или) нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

